
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

(ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ) 

инновационной деятельности по теме: «Формирование социально-коммуникативной компетентности дошкольников 

 в соответствии с требованиями ФГОС ДО» в МБДОУ «ЦРРДС № 8» на 2014-2016 годы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные Результат 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение  

1.1. Создание рабочей группы по  разработке 

проекта инновационной деятельности 

 

 

Сентябрь 

2014  

 Заведующий 

Старший воспитатель 

 Приказ об утверждении 

состава рабочей группы 

План заседаний рабочей 

группы 

1.2. Разработка и утверждение плана – графика, 

организационно-методических и 

управленческих действий, ориентированных 

на государственный заказ и реальные 

проблемы педагогов  по введению и 

реализации ФГОС ДО 

Сентябрь 

2014  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Приказ об утверждении 

плана – графика  

1.3. Формирование банка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих введение и 

реализацию ФГОС ДО 

Сентябрь 

2014  

Заведующий Банк нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих переход 

на ФГОС ДО. 

1.4. 

 

Подготовка и корректировка приказов, 

локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС ДО в ДОУ 

Сентябрь 

2014  

Заведующий Приказы, локальные акты 

ДОУ, регламентирующие 

переход на ФГОС ДО. 

1.5. Проведение мониторингов: 

- оценка стартовой готовности ДОУ  к 

введению ФГОС ДО; 

- определение уровня готовности педагогов к 

введению ФГОС в области социально-

коммуникативного развития 

Сентябрь 

2014  

Заведующий 

Старший воспитатель 

Аналитическая справка 



1.6.  Подбор и систематизация научных и 

методических материалов из различных 

источников. 

В течение года Старший воспитатель 

 

Научные и методические 

материалы 

1.7. Проведение инструктивно-методических 

совещаний по ознакомлению с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

введение ФГОС ДО 

В течение года Заведующий 

 Старший воспитатель 

План работы, протоколы 

1.8. Координация деятельности ДОУ по 

подготовке, введению и реализации проекта 

инновационной деятельности. 

Эффективная система плановых 

организационно-управленческих действий 

(анализ и оценка деятельности коллектива  в 

инновационной области на педагогических 

советах, совещаниях) 

2014-2016гг Заведующий 

Старший воспитатель 

 

 

 

 

План работы, протоколы 

1.9. Педагогический совет по теме: «Создание 

условий позитивной социализация ребенка на 

основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности» 

Декабрь 

 2014 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Программы, рекомендации, 

инструктивные материалы 

1.10. Итоговый педсовет  

(анализ и оценка деятельности коллектива  в 

инновационной области) 

Май  

2015 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Программы, рекомендации, 

инструктивные материалы 

2. Методическое обеспечение 

2.1. Организация изучения инновационной 

деятельности социально-коммуникативного 

развития через систему самообразования 

В течение года Педагоги Планы самообразования 

2..2. Программы (планы) практико 

ориентированных методических и 

просветительских мероприятий 

В течение года Старший воспитатель Программы (планы) 

практико ориентированных 

методических и 

просветительских 



мероприятий 

2.3. Определение ведущих характеристик 

социально-адаптивной, коммуникативной 

личности дошкольника, систематизация в 

целостном портрете воспитанника 

Октябрь  

2014  

Временный творческий коллектив Портрет воспитанника ДОУ 

(социально-

коммуникативные аспекты) 

2.4. Проектирование непрерывной системы  

социально-коммуникативного развития 

 

В течение года Старший воспитатель 

Временный творческий коллектив 

Разработка технологической 

карты «Система социально-

коммуникативного 

планирования в календарном 

плане» 

2.5. Разработка Карты индивидуального развития 

детей (социально-коммуникативная область) 

Октябрь 

2014 

Старший воспитатель 

 Проблемная группа  

«Мониторинг» 

Карты индивидуального 

развития детей 

2.6. Разработка рекомендаций по организации 

диагностики социально-коммуникативного 

развития детей (соотношение реального 

уровня социально-нормативным возрастным 

характеристикам возможных достижений 

дошкольников в свете ФГОС ДО) 

Ноябрь  

2014  

Старший воспитатель 

 ПГ «Мониторинг» 

Рекомендации 

Модель мониторинга 

социально-

коммуникативного развития 

детей 

2.7. Определение прогноза и траектории 

социально-коммуникативного развития 

каждого ребенка на учебный год. 

Составление маршрутных карт педагогической 

поддержки детей по индивидуальным 

траекториям социально-коммуникативного 

развития 

Январь, май  

2015, 2016 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Карты педагогического 

сопровождения детей  по 

индивидуальным маршрутам 

развития 

2.8. Организация педагогического мониторинга  

социально-коммуникативного развития детей» 

Сентябрь-март 

2015 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Формирование сборника 

рекомендаций по 

организации 

педагогического 

мониторинга 



2.9. Систематизация и обогащение игровых 

развивающих материалов по направлениям 

социально-коммуникативного развития 

Март 2015 года Старший воспитатель 

Творческая группа 

Игротека социально-

коммуникативного развития  

2.10. Дифференцированный подбор 

образовательного содержания в зонах 

актуального и ближайшего развития детей с 

различными уровнями социально-

коммуникативного развития 

В течение года Старший воспитатель 

Педагоги 

Календарные планы на 

дифференцированной основе 

2.11. Семинар-практикум  

«Социально-коммуникативное развитие 

воспитанников в свете ФГОС: опыт, проблемы, 

ресурсы» 

Ноябрь 

2014 

Старший воспитатель 

 

Материалы семинара-

практикума 

2.12. МО «Проект - среда формирования у детей 

опыта социально-коммуникативных 

отношений» (деловая игра) 

Январь  

2015 

Старший воспитатель 

 

Материалы МО 

2.13. Организация методического сопровождения  

педагогов, обеспечивающих консультативную 

помощь родителям (законным представителям) 

детей 

2014-2016 

 

 

 

Старший воспитатель Методические 

рекомендации.  

План методического 

сопровождения педагогов. 

12.14. Организация дифференцированной системы 

педагогического всеобуча родителей в области 

социально-коммуникативного развития детей в 

свете ФГОС 

 

2014-2016 годы  

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Документация по работе с 

родителями 

Создание банка данных  

опыта работы ДОУ по 

сотрудничеству с семьями в 

соответствии с ФГОС ДО 

2.15. Организация  формирования, обобщения и 

распространения  опыта инновационной 

педагогической и управленческой 

деятельности в рамках разработки и введения 

ФГОС ДО 

 

2015-2016 

 годы 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Банк данных об опыте 



3. Финансово-экономическое обеспечение  

3.1. Подготовка нормативных правовых актов, 

определяющих (устанавливающих): 

-   нормативы финансового обеспечения 

образовательной деятельности с учетом 

введения ФГОС ДО  

В течение  

2014-2015 

учебного года 

Заведующий 

 

Изменения в нормативных  

актах 

  

4. Материально-техническое обеспечение  

4.1 Анализ материально-технического 

обеспечения в аспекте требований ФГОС ДО 

Сентябрь 2014 Заведующий 

Старший воспитатель 

Аналитическая справка  

4.2. Разработка  планов по поэтапному оснащению 

ДОУ современными материально-

техническими и  информационными  

ресурсами 

Сентябрь 2014 Заведующий 

Старший воспитатель 

 

План  поэтапного оснащения 

ДОУ 

4.3. Программно-методическое, учебно-

материальное оснащение с позиций 

требований ФГОС 

В течение года Заведующий 

Старший воспитатель 

 

Комплекты  по ФГОС ДО 

5. Кадровое обеспечение  

5.1. Обеспечение поэтапного повышения 

квалификации руководящих и педагогических 

работников ДОУ по вопросам реализации 

ФГОС ДО 

2014-2015 годы Заведующий 

Старший воспитатель 

 

План – график повышения 

квалификации  

5.2. Повышение квалификации педагогических 

работников через систему внутреннего 

обучения 

 

2014-2016 годы   Старший воспитатель 

 

Программы  ПК, учебно-

методические,дидактические 

материалы, тематика 

консультаций, конференций 

5.3. Организация непрерывного методического 

сопровождения развития профессионализма 

педагогов  по вопросам введения ФГОС 

(область социально-коммуникативного 

развития) посредством проведения проблемно-

ориентированных семинаров-практикумов. 

В течение года Старший воспитатель План-программа  

методического 

сопровождения 



6. Информационное  обеспечение 

6.1. Создание на официальном сайте МБДОУ 

«ЦРРДС № 8» странички  «Инновационная 

деятельность».        

   Размещение информации по вопросам 

введения ФГОС ДО в области социально - 

коммуникативного развития.  

Сентябрь 2014 

 

 

Постоянно 

Старший воспитатель   

Информация  по вопросам 

введения ФГОС ДО в 

области социально - 

коммуникативного развития 

6.2. Информирование родителей через наглядную 

информацию, родительские собрания, сайт 

ДОУ  

Постоянно Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Информация 

6.3. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах инновационной деятельности  

 

Ежегодно Заведующий 

Старший воспитатель 

Публичные доклады 

6.4 Представление опыта конструктивных 

преобразований деятельности ДОУ в свете 

ФГОС ДО (область социально-

коммуникативного развития) в различных 

информационных источниках; на городской 

педагогической  конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы развития 

современного дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Апрель 2014 года 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Педагоги 

Публикации, статьи 

 

 

Публикации в сборнике 

материалов конференции 



 


